
 
 



1.7. Изучение основ духовно - нравственной культуры предполагает дальнейшее 

развитие обучающихся; воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа; формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; ознакомление с основными нормами светской и 

религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека и общества; формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России; об исторической роли традиционных религий 

в становлении российской государственности; становление внутренней установки 

личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России; осознание ценности человеческой жизни. 

2. Цель и задачи учебного курса ОДНКНР 

2.1. Цель учебного курса «ОДНКНР» в рамках предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» предполагает изучение 

духовно-нравственной культуры и призван ознакомить обучающихся с 

основными нормами нравственности, дать первичные представления о морали. 

Поставлена задача нравственного развития школьников, воспитания культуры 

поведения с опорой на представления о положительных поступках людей. В 

процессе учебной деятельности предстоит дать детям новые нравственные 

ориентиры и упорядочить уже имеющиеся у них. 

2.2. Задачи учебного курса ОДНКНР: 

 формировать нормы светской морали; 

 дать представления о светской этике; 

 познакомить обучающихся с основами культур; 

 развивать представления о значении нравственных норм; 

 обобщить знания о духовной культуре и морали; 

 развивать способности к общению; 

 формировать этическое самосознание; 

 улучшать взаимоотношения детей и родителей; 

 противодействовать суициду детей. 

3. Система оценивания учебных достижений обучающихся в рамках 

изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

В результате изучения учебного курса ОДНКНР обучающиеся должны: 

 осознавать себя ответственным членом семьи, школы, общества и 

Российского государства (российская идентичность); 

 развивать чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её 

традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за 

сохранение культурно-исторического наследия России; 

 знать важнейшие страницы священной истории Отечества, выдающихся 

имён в истории России, святынь земли Русской и знаменитых памятников 

православной культуры России; 



 осознавать необходимость для личностного развития таких добродетелей, 

как благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, 

трудолюбие и милосердие; 

 развивать способность контролировать собственную деятельность на основе 

выбора добра и пользы; 

 уметь работать с различными источниками информации; 

 участвовать в диспутах. 

3.1. Контроль и оценка знаний и умений обучающихся 

3.1.1. При преподавании курса ОДНКНР предполагается безотметочная система 

оценки. Подходы к оцениванию могут быть представлены системой вербального 

поощрения, похвалой, одобрением. 

3.1.2. Оценка усвоения комплексного учебного курса ОДНКНР включает 

предметные, метапредметные результаты и результаты развития личностных 

качеств.  

 

Критерии результатов усвоения 

курса 

 

Инструментарий  

Предметные результаты: 

- знание и принятие ценностей; 

- понимание светской и религиозной 

морали для выстраивания 

конструктивных отношений; 

- осознание и принятие  

нравственности и духовности в 

жизни.  

 

   - тесты, 

   - составление словарей терминов и 

понятий, 

   - контрольно - измерительные 

материалы, 

   - защита проектов. 

Метапредметные результаты    - творческие работы, 

   - участие в конференциях, 

   - диспуты,  

   - ролевые игры, 

   - тесты, 

   - тренинги. 

Личностные качества  - диагностика качеств личности, 

 - портфолио. 

 

3.2.  Методы организации контроля 

3.2.1.  Для оценки уровня успеваемости, степени глубины полученных знаний и 

навыков, а также успешности воспитательной деятельности в классе и наличия 

зачатков ценностного мышления учитель может использовать: 

- педагогическое наблюдение, которое дает возможность проследить динамику 

развития ученика, устойчивость основных проявлений личностных особенностей 

в учебном процессе, выявлять сильные и слабые стороны и в то же время 

позволяет оценивать его не только по показателям учебной деятельности, но и по 

личностным проявлениям, что особенно важно при решении воспитательных 

задач в рамках курса ОДНКНР; 



- самооценка учащихся по результатам урока (или внеурочного мероприятия). В 

данном случае, используются листы самооценки учащихся, которые раздаются в 

начале изучения новой темы или групповой работы. Кроме того, листы 

самооценки могут использоваться для закрепления знаний, полученных на уроке, 

и стимулирования мотивации к дальнейшему поиску информации.  

3.2.2. Система оценивания курса содержит диагностику теоретических знаний и 

диагностику личностных изменений учащихся. 

Для диагностики теоретических знаний разрабатываются тестовые задания всех 

видов, анкеты, викторины, кроссворды.  

Для диагностики личностных изменений учащихся реализуется мониторинг 

духовно-нравственного развития учащихся 5-ых классов, ведётся Портфолио 

ученика.  

3.2.3.  Портфолио ученика представляет собой подборку личных работ ученика, в 

которые могут входить творческие работы, лучшие работы, отражающие 

динамику ученика, самостоятельно найденные информационно-справочные 

материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения, проектные 

работы и пр.  

 

4. Ведение документации 

4.1. По  курсу составляется рабочая программа с календарно-тематическим 

планированием, которое является основой планирования педагогической 

деятельности учителя. 

4.2. Классный журнал является главным документом учителя и заполняется 

соответственно программе. Отметки не выставляются. 

4.3. На предметной странице в классном журнале заполняются:  

- список обучающихся,  

- название предмета без сокращений в соответствии с учебным планом – «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России».  

- ФИО учителя, 

- даты проведения и темы занятий.  

 

5. Права и обязанности субъектов контрольно-оценочной деятельности. 

5.1. Между учителем, учащимися, родителями учащихся и администрацией 

школы в рамках безотметочного обучения по курсу ОДНКНР необходимо строить 

равноправное сотрудничество. 

5.2. Учащийся имеет право на ошибку и время на ее ликвидацию. 

5.3. Учитель имеет право: 

- определять содержание оценочной деятельности в соответствии с тематическим 

планированием; 

- оценивать учащихся только относительно их собственных возможностей и 

достижений. 

5.4. Учитель обязан: 

- доводить до сведения родителей достижения и успехи учащихся. 

5.5. Родитель имеет право: 

- знать о принципах и способах оценивания курса ОДНКНР в школе; 

- на получение достоверной информации об успехах и достижениях своего 

ребенка; 



- на индивидуальные консультации с учителем по поводу проблем, трудностей и 

путей преодоления их у своего ребенка. 

 

6. Права и обязанности МОУ «СОШ №15 х. Андреевский» 

6.1. Образовательная организация обязана создать условия для изучения 

обучающимися учебного курса ОДНКНР. 

6.2. Образовательная организация должна обеспечить прохождение курсовой 

подготовки педагогов по учебному курсу ОДНКНР не менее 70 учебных часов. 

6.3. Образовательная организация обязана во время оказания образовательных 

услуг и осуществления воспитательной деятельности проявлять уважение к 

личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

7. Работа с родителями 

7.1. Привлечение родителей (законных представителей) к участию во 

внеклассных, внеурочных и внешкольных мероприятиях в рамках реализации 

курса ОДНКНР. 


